
Л О Ф Т - Р Е С Т О Р А Н

ХАЯ Н И С ХОЛЛ

Ассорти итальянских сыров 60 гр.
(пармезан, маасдам, камамбер, сыр дорблю, виноград, груша, крекеры, мед, 
грецкий орех)

Ассорти мясных деликатесов 60 гр.
(ростбиф, буженина, тамбовский окорок, пармская ветчина, горчица, хрен, зелень) 

Свежие овощи в листе салата 50 гр.
(помидоры, огурцы, болгарский перец, редис, салат айсберг, зелень)

Королевские оливки 20 гр. (оливки, лимон, зелень)

Морской сет 60 гр.
(лосось с/с, масляная рыба, тарталетки, красная икра, черная икра, зелень, лимон, 
маслины)

Коктейль из морепродуктов с соусом «Айоли» 60 гр.
(креветки, дальневосточный кальмар, мидии, щупальца осьминога, соус Айоли, 
лимон, зелень)

Микрозелень в стол 10 гр. (фермерская микрозелень)

Улитки фаршированные по-бургундски 50 гр.
(улитки, зелень, чеснок, сливочный соус)

Салат с говядиной и овощами 80 гр.
овощами (микс салата, говядина, вяленые томаты, огурцы, болгарский перец, 
базилик, оливковое масло, специи, кунжут, зелень)

Теплый салат с дальневосточным кальмаром 80 гр.
(кальмар, листья салата, шпинатные листья, помидоры Черри, зелень, специи, 
оливковое масло, лимонный сок)

Салат Цезарь с креветками 80 гр.
(креветки, салат Романо, помидоры Черри, соус Цезарь, сухарики, пармезан, 
перепелиное яйцо)

Итого на персону  1890 гр.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

САЛАТЫ

8375 7000           НА ПЕРСОНУ  ₽₽



Л О Ф Т - Р Е С Т О Р А Н

ХАЯ Н И С ХОЛЛ

Картофель Айдахо с тимьяном 150 гр.
(картофель, растительное масло, чеснок, тимьян, зелень, специи)

Запеченные овощи гриль 150 гр.
(кабачок, баклажан, болгарский перец, помидоры Черри, шампиньоны, 
растительное масло, зелень, специи)

Спаржа гриль 150 гр. (спаржа, зелень, специи)

Шашлычок из филе бедра индейки на шпажке 110 гр.
шпажке (филе бедра цыпленка, маринад, болгарский перец, зелень, специи) 

Шашлычок из креветок на шпажке 100 гр.
(креветки, помидоры Черри, лимон, зелень, специи) 

Шашлычок из лосося на шпажке 100 гр.
(лосось, цуккини, лимон, зелень, специи) 

Ростбиф из говяжьей вырезки 
под сливочно-перечным соусом 150 гр.
(говяжья вырезка, маринад, сливки, перец душистый, масло сливочное, коньяк, зелень, 
специи) 

Стейк лосося с голландским соусом и красной икрой 150 гр.
(лосось, красная икра, лимон, желток, сливочное масло, зелень, специи) 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ НА ВЫБОР

ГОРЯЧЕЕ НА ВЫБОР

ГАРНИРЫ НА ВЫБОР

ХЛЕБНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Свежевыпеченные булочки 2 шт. (белая, ржаная)

Чай черный/зеленый 200 гр.

Американо/латте/капучино 200 гр.

Фруктовая вода 200 гр. (вода минеральная, апельсин, лимон, мята)

Фруктовая корзина 200 гр. (виноград, бананы, груши, апельсины, киви, яблоки)

НАПИТКИ


